
 

 
 

 

Правила участия 

в IV Международном медицинском инвестиционном форуме (ММИФ-2020) 

Общие правила 

 

1. Решение о допуске к участию в Форуме принимает Организационный комитет Форума на 

основании оценки данных электронной регистрации (www.mmif-forum.ru). 

 

2. Количество мест на Форуме ограничено. Оргкомитет оставляет за собой право отказать 

Кандидату в участии в Форуме или ограничить участие в отдельных мероприятиях. 

 

3. Подавая заявку и заполняя электронную форму участия Форума, посетитель подтверждает 

готовность своего участия и присутствие на мероприятии. 

 

4. Электронная регистрации Участников Форума является обязательной для всех. Аккредитации 

представителей СМИ производится по отдельной форме. 

 

5. Регистрация открывается 17 января 2020 года и заканчивается 25 ноября 2020 года. 

 

6. Участник несет ответственность за неправильное указание персональных данных. 

 

7. При заполнении заявки Участник дает согласие на обработку своих персональных данных. 

 

8. Заявки на участие отбираются и согласовываются Организационным комитетом Форума. 

 

9. С представителей органов федеральной и региональной власти, преподавателей научных кафедр, 

а также студентов и аспирантов, при условии предоставления подтверждающих документов, 

плата за участие в Форуме не взимается. 

 

10. Если Участник, по непредвиденным обстоятельства, не может присутствовать на Форуме, он 

должен незамедлительно проинформировать об этом Организаторов, направив письмо на 

электронную почту mmif@medwebexpo.ru  

 

Правила посещения Форума 

1. Участник Форума обязан зарегистрироваться на стойках регистрации в месте проведения 

Форума. 

2. Вход на площадку проведения Форума (конгресс-центр Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова) осуществляется на 

основании бейджа участника установленного образца. Бейдж участника выдается на одной из 

стоек регистрации на основании прохождения электронной регистрации участника на сайте 

мероприятия (www.mmif-forum.ru). 

3. Вход на территорию конгресс-центра Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова осуществляется через пропускные пункты. 

mailto:mmif@medwebexpo.ru
https://sechenov.ru/science_and_innovation/nauchnaya-deyatelnost/malye-innovatsionnye-predpriyatiya/ooo-mip-glavnyy.php
https://sechenov.ru/science_and_innovation/nauchnaya-deyatelnost/malye-innovatsionnye-predpriyatiya/ooo-mip-glavnyy.php
https://sechenov.ru/science_and_innovation/nauchnaya-deyatelnost/malye-innovatsionnye-predpriyatiya/ooo-mip-glavnyy.php
http://www.mmif-forum.ru/
https://sechenov.ru/science_and_innovation/nauchnaya-deyatelnost/malye-innovatsionnye-predpriyatiya/ooo-mip-glavnyy.php
https://sechenov.ru/science_and_innovation/nauchnaya-deyatelnost/malye-innovatsionnye-predpriyatiya/ooo-mip-glavnyy.php
https://sechenov.ru/science_and_innovation/nauchnaya-deyatelnost/malye-innovatsionnye-predpriyatiya/ooo-mip-glavnyy.php


 

 
 

 

 

4. При входе на территорию конгресс-центра Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова участники должны пройти специальный 

контроль и личный осмотр, включающий в себя осмотр ручной клади и личных вещей (ФЗ №35 

от 06.03.2006 г. в ред. от 08.11.2011 г., ФЗ №298 от 15.11.2010 г., Закон г. Москвы №45 от 

21.11.2007 г. в ред. от 26.06.2013 г., Рекомендации Экспертного совета при Комиссии 

Московской городской Думы по безопасности «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности в местах массового пребывания людей» от 04.02.2011 г., ФЗ №150 от 13.12.1996 г. 

«Об оружии»). 

5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации посетители обязаны беспрекословно 

выполнять требования организаторов мероприятия и сотрудников конгресс-центра Первого 

Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. 

6. При обнаружении на территории конгресс-центра Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова оставленных вещей или подозрительных 

предметов посетитель обязан незамедлительно сообщить об организаторам Форума. 

Запрещается: 

– передавать бейджи третьим лицам; 

– вносить любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия; 

– проносить взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех видов, 

отравляющие, ядовитые и едкие вещества; 

– проносить и употреблять спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

– входить на территорию конгресс-центра Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова с животными; 

– входить на территории и в помещения, закрытые для посещения, пользоваться служебными, 

технологическими входами и проездами; 

– производить действия, которые могли бы стать источником угрозы имуществу комплекса, 

жизни или здоровью людей, находящихся на территории конгресс-центра Первого 

Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, источником 

препятствий или нарушений в обеспечении безопасности на конгресс-центра Первого 

Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова; 

– организовывать и проводить на территории конгресс-центра Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова несогласованные 

рекламные акции и флешмобы; 

– распространять несогласованную печатную продукцию, плакаты, флаеры и другую продукцию 

информационного или рекламного содержания, вести пропагандистскую деятельность; 

– курить в зданиях и на открытой территории, за исключением специально отведенных на 

территории комплекса мест, обозначенных желтыми линиями (ФЗ №15 от 23.02.2013 г. «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»); 

– препятствовать выполнению служебных обязанностей организаторам мероприятия и  
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работниками конгресс-центра   Первого   Московского   государственного   медицинского   

университета    имени    И.М. Сеченова, не выполнять их требования по соблюдению настоящих 

Правил, поддержанию общественного порядка и обеспечению пропускного режима; 

 

7. Посетители могут быть не допущены на территорию конгресс-центра Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова либо удалены с нее, если: 

 

– при отказе пройти личный осмотр, в том числе предъявить для осмотра ручную кладь и личные 

вещи; 

– в случае нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

– при попытке пройти на территорию с запрещенными к проносу предметами; 

– при совершении действий, нарушающих общественный порядок; 

 

8. Во время посещения Форума участники могут: 

– обратиться за экстренной медицинской помощью к организаторам мероприятия; 

– сообщить о своих пожеланиях в организации ММИФа-2020. 
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